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Заседаниялий ххал бивгьунни
Уттигъанну, Ккуллал районналий т1айла 

дурккунни хъиривсса оператив штабрал 
заседание, цувгу х1асул дурсса Ккуллал му
ниципал районналул бак1чи Шамиль Рама- 
зановлул каялувшиннаралу.

Заседаниялий ххал бивгьунни 
районналий коронавирусрал лахъайсса 
инфекция ппив хьун къаританшиврул 
дуллансса давурттал масалартту.

Заседаниялий оператив штабрал 
гьурттучитурал бувсунни дурсса давурттая 
ва ц1анасса ппурттуву районналий ци тагьар 
дуссарив. Оператив штабрал гьурттучитурал 
бувсунни ци диял дакъашивуртту дуссарив 
районналул муниципалитетрайн оьгьал- 
сса,нигьач1исса коронавирусрал азар ппив 
хьун къаританшиврул. Му бакъассагу 
районналул шяраваллал каялувчитурал був
сунни ч1ун-ч1умуй дуллалисса давурттая 
цила-цила каялувшиву дуллалисса щархъаву, 
миккугу ччя-ччяни дуллай бушиву 
дезинфекция шяраваллаву- админист- 
рациялул идара луву, бигьа лагай магьир 
лугърал къатраву, почталул идарарттай ва 
мукунма агьали ч1явуну цач1ун шайсса 
к1анттурдай..

Оператив штабрал гьурттучитурал 
бусласимуних вич1и дирхьун махъ, район 
налул каялувчи Шамил Рамазановлул ц1акь 
бунни цаппара х1укмурду цийгу хъар 
хъанахъисса регионналул каялувчи 
Владимир Васильевлул 2020-ку шинал 
апрель зурул 5-нний ц1акь бувсса 
х1укмурдайн. М иккугу баян бунни 
дуллалисса ми гьарцагу давуртту гужлан дан, 
район налийсса эпидемиялул тагьар оьнивун 
дагьан къаританшиврул, гьарцагу 
муниципали тетрал бут1раву.

Апрель зурул байбивхьулия шинмай,

жула республикалул каялувчитурал 
т1ивт1унни гьарцама шава ац1аврил аьдад, 
коронавирусрал пандемия сукку шав рийн 
бувну, мунияту жула ща ла гуж бишин 
аьркинссар районналул агьали къулайсса 
дуки-х1ач1иялул щаллу бав рин.

Мумасалалувугу хьхьич1 ххуттаву 
аьркинмунил ва дуки-х1ач1иялул щаллу 
буллан аьркинссар оьрмупуп бугьарами-цан 
чирча мукунсса агьали хъун насса 
нигьач1аврилу бур азар дияврил чулуха, 
увкуна цила ихтилатраву районналул 
муниципалитетрал каялувчи нал.

Цукунк1уйсса дахшишру дик1ан 
къабуч1иссар дуки-х1ач1ия ххилаххисса 
дахху-ласучитуран, цивгу яла агьанмур 
ххилаххисса, дуван ххал бигьавуртту, дахла 
ххиминнан дахлаххисса ду киялул багьри 
лахъ буллай вагу бакъарив ххал бан, биян 
гьарицагу бугьарасса цувалу ялапар 
хъанахъисса инсан турач1ан миннал 
х1алкьазия к1ул бан; х1исавралун ласун 
къаша-шавайсса ОРВИ-лул урив ххал ан: 
гьарицагу архсса к1анттава увк1ма 
х1исавравун ласун къашай шиву дусса 
регионналия увк1ссавагу акъарив ххал ан;- 
мукунсса амруртту буллунни штабрал 
гьурттучи турайн, отраслилул бут1рай 
каялувчишиву дуллалимин найн.

Ккуллал районналийсса корона 
вирусрал инфекциялийн къаршисса 
оператив штабрал заседаниялий гьурт- 
тушиву дунни оператив штабрал пред
седатель Османов Ажублул, 
Ккуллал районналул боль ницалул хъунама 
х1акин Щамххалов Кьурбаннул, ТО-рал 
Роспотребнадзорданул каялувчитурал ва 
районналул щархъавусса админист 
рациярттал каялувчитурал.

Дагьусгган Республикалул «ККуллал 
район»муниципальный сакиншиннарал 
районналул админисграциялул Х1укму

2020-ку шинал апрель зурул 8-нний, ш.Ваччи.

Аьрасатнал Федерациялул 2020-ку шинал апрель зурул 1-ннийсса 
х1укму дувзрайн буккан буллай №402. «Ч1умуйсса даврий 
къазузишиврул дуц1ин даврил даву ц1акь даврил, мукунма 
ч1умуйсса къазузи шиврул пособияртту бишаврил ва ми агьалинан 
бач1аврил карантинналий бушиврийн бувну застроховать хьусса 65 
шин хьусса ва мунияр бугьа расса инсантуран.

Дагъусттан Республикалул 
каялувчинал 8-мур пунктрал 
амрулийн бувну, цувгу ита бав- 
кьусса 18 мартрал 2020-ку шинал 
№17-мур «Лахъсса х1адуршин- 
нарал кьарал ц1акь даву» цавугу 
х1исавравун лавсун Дагъусттан 
Республикалул бак1чинал 31 
мартрал 2020-ку шинал амрулийн 
бувну №23, 6 апрелланул 2020-ку 
шинал, №27 цинявппагу 65 шин 
хьусса ва мунияр хъунисса 
агьалинан амру бувну буссия 
шаппа мурахас хьуну щябик1ан 
март зурул 2020-ку шиная апрель 
зурул 14-ннин 2020-ку шинал.

Лялич1ишиву дурну дуссия 
идарарттал каялувчитуран ва 
зузалтран чара бакъа аьркинсса 
идарартту щурущи бан, ва 
мукунма инсантурал ц1уллу-сагъ- 
шиврулсса буллалисса залтран.

Аьрасатнал Федерациялул 
Правительствалул апрель зурул 1- 
нния 2020-ку шиная тинмайсса 
х1укмулийн бувну №402 ц1акь 
дурссар ч1умуйсса дуц1ин дав
рил тарапру, ч1умуйсса 
къазузини буллайсса выплатарду

Х1акин-инфекционистнал агьалийнайнсса Оьвчаву!
Дагъусттан Республи 

калул каялувчитурал 2020-ку 
шинал апрель зурул 1-нния 
шинмай т1ивт1унни циняв
ппагу агьалинан, шаппа 
мурахас шаврил режим, 
дунияллийх ц1усса корона 
вирусрал пандемия-Соу1ё-19 
ппив шаврийн бувну. Мунин 
хасъсса амрулий мугьру 
бивщунни Дагъусттан Рес 
публикалул Бак1чинал март 
зурул 31-нний.

Щалагу дунияллийх най 
дур гьарта-гьарзасса давур тту, 
цийгу хас дурсса коронавирус 
рал инфекция ппив хьун 
къаритаву мурадрай.

Ч1умуйнусса дац1ан 
дурну дуссар хъунисса ида
рарттал зузаву, бац1ан бунни 
мукунма хъунисса фабрикар- 
тту, заводру, бивнни хъуннисса 
зараллу агьалинан, эконо-

микалун.
Мукун нигьач1аву дусса 

тагьарданин бувну, районналул 
агьали коронавирусрал инфек 
циялия буруччаву мурадрай,

Ккуллал районналул агьали- 
найн ла ивзунни пагьму-гьу- 
нар лавайсса х1акин-инфек- 
цион нист ва участковый те
рапевт цувагу ч1ярусса шин-

нардил зузаврил гьунар бусса Аба 
каров Камиль Ибрагьим халиллул 
арс. Цила видеообра щениялуву 
ва х1акин леххаву т1ий ур ци
нявппагу район налул агьалинайн 
чара бакъасса аьркиншиву дакъа 
шаппату къат1ув мабукларду 
т1ий, цивппа азардания бурув- 
ччун бик1ан шиврул.

Талих1иннаран, цалсса 
Ккуллал районналий цавагу иш 
хьуна бакьин бувар коронавирус 
рал инфекция дусса.

Районналул бак1 дургьуми 
хъинну ялув бавц1ун бур 
коронавирусрал инфекция ппив 
къашаву мурадрай гьарцагу 
дахханашивурттах ва къулай 
чансса иширттах ва мукунма 
агьалинал марц1-чапалш иву 
дуруччаврил ялув.

Оьвт1ий буру цинявппагу 
агьалийнайн-зула зува бурувччун 
бик1ияра, бац1ияра шаппа!

бишаву ва ми къазузинан 
булаву, карантинналул ч1уму- 
ву, страховать хьусса 65 шин ва 
мунияр бугьараминнан, каран
тин налий буссаксса ц1усса 
корона вирусрал инфекция 
ппив шаврийн бувну.

Лавай к1иц1 бувмур 
х1исавравун лавсун ва мукунна 
ц1усса коронавирусрал азар 
ппив хьун къаритаву мурадрай 
ва жула районналул муни
ципалитетрайн му инфекция- 
лун ххуллу кьукьаву мурадрай 
Ккуллал районналийсса циняв
ппагу идарарттал каялувчи
туран чара бакъа аьркинссар.

Цивппа каялувшиву дул- 
лисса страховать хьусса залтран 
бувч1ин бан апрель зурул 6- 
ннинин 2020-ку шинал 65 шин 
хъанайсса (бувсса шин 6 
апрель 1955 ва мунияр хьхьич1) 
мивун къабагьлагьиссар дис
танционный режимрай зузими, 
ягу цинма ккаккан бувсса харж 
лавсъсса отпускрай буми) чара 
бакъа аьркиншиву миннан 
дузал дан электрон журалийсса 
къазузишиврул ч1ап1ив, каран
тинналий бушаврин бувну ( код 
«03») 6 апрелланул 19 апрел- 
ланийнин 2020-ку шинал.

2 . Мукунсса залтран був- 
ч1ин бан шаппа мурахас шав
рил кьанунну дуруччин аьр
киншиву ва му низам къа- 
дуруччирча жаваблувшиврийн 
к1унк1у бан бюхъайшиву.

3 . 2020-ку шинал апрель 
зурул 6-ннийнин 65 шин там 
хьусса залтран ч1умуйнусса 
къазузишиврул ч1ап1ив щаллу 
даву мурадрай электрон 
журалий ва миннан харжлугъ 
дулаврил х1акъираву т1айла 
буккан Аьрасатнал Федерал 
Дагъусттаннал Республика 
лийсса регионналийсса Социал 
страхованиялул фондрайн 
сведенияртту багьайсса харж 
лугъру булуншиврул.

Ккуллал муниципал  
районналул бак1чи

Ш.Р. Рамазанов
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Хъювхьиял шяраваллил2019-ку шиналсса бюджетрал биттуршинна
Бюджет МКУ « Администрация Хайхииского поселения» 2019 г

Хъювхьиял шяраваллил администрациялул 2020-ку шинал бюджет



ТЕЛЕПРОГРАММА 20 апреля - 26 а прел я
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». 

(16+).
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.20 «Мужское/Женское». 

(16+).

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Право на справедли

вость». (16+).
01.05 «Время покажет». 

(16+).
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.25 «Мужское/Женское». 

(16+).

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости.
1 2.1 5 «Время покажет». 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
00.55 «Время покажет». 

(16+).
02.25 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 

(16+).

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». 

(16+).
19.40 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.10 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
00.55 «Время покажет». 

(16+).
02.25 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+).
03.15 «Мужское/Женское». 

(16+).

п я т н и ц а , 24 а п р е л я
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 

(16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 

(16+).
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон».

(16+).
19.40 Телеигра «Поле чуде с». 

(16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+).
00.30 «Вечерний Unplugged». 

(16+).
01.15 Х/ф «Пряности и стра

сти». (12+).
03.05 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.50 «Модный приговор».
04.35 «Наедине со всеми». 

(16+).

с у б б о т а , 25 АПРЕЛЯ
06.00 «Доброе утро. Суб

бота».
09.00 «Умницы и умники». 

(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Михаил Кононов. Про

тив всех». (12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 Х/ф «Жди меня».

(12+).
17.40 «Сегодня вечером». 

(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+).
23.00 «Большая игра». 

(16+).
00.10 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле». (18+).
01.45 «Мужское/Женское». 

(16+).
03.15 «Наедине со всеми». 

(16+).

в о с к р е с е н ь е ,
26 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». 

(16+).
07.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки».

(12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Небесный ти

хоход».
15.35 «Теория заговора». 

(16+).
16.40 «Голос». Большой кон

церт. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Док-ток». «COVID- 

19. Битва при Ухане». 
(16+).

00.00 «Вечерний Unplugged». 
(16+).

00.50 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
п о н е д е л ь н и к ,
20 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Баязет». (12+).
02.40 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

в т о р н и к , 21 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+). ,
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Баязет». (12+).
02.35 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

с р е д а , 22 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с «Баязет». (12+).
02.35 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

ЧЕтВЕРг, 23 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Т айны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 

время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза». (16+).
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с «Баязет». (12+).
02.40 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

П ЯтницА, 24 АПРЕЛЯ
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 

время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».

(12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 

время.
14.50 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Пря

мой эфир». (16+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 

время.
21.00 «Дом культуры и сме

ха». (16+).
22.45 «100янов». (12+).
23.45 Х/ф «Сваты». (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия».

(12+).

с у б б о т а , 25 АПРЕЛЯ

05.00 «Утро России». Суб

бота».

08.00 «Вести». Местное 

время.

08.20 Местное время. Суб

бота.

08.35 «По секрету всему 

свету».

09.25 «Пятеро на одного».

10.15 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.15 «Смеяться разреша

ется».

13.50 Х/ф «Ошибка молодо

сти». (12+).

18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+).

20.00 «Вести в субботу».

20.40 Х/ф «Я подарю тебе

рассвет». (12+).

01.15 Х/ф «Любовь как не

счастный случай». 

(12+).

в о с к р е с е н ь е ,
26 АПРЕЛЯ
04.30 Х/ф «Другой берег». 

(12+).
06.15 Х/ф «Напрасная жерт

ва». (12+).
08.00 Местное время. Вос

кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 Всероссийский по

требительский проект 
«Тест». (12+).

12.20 Шоу Е. Степаненко. 
(12+).

13.25 Х/ф «Галина». (12+).
17.30 «Танцы со звездами». 

(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу

тин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье
вым». (12+).

01.30 Х/ф «Другой берег». 
(12+).

03.20 Х/ф «Напрасная жерт
ва». (12+).

шв
П онЕдЕ Л ьник,
20 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Поздняков». (16+). 
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+).
01.10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.25 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс чести». 

(16+).

В тоР ник , 21 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Крутая история». 

(12+).
00.55 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч». (16+).
03.15 «Их нравы».
03.45 Боевик «Кодекс чести». 

(16+).

сРЕдА, 22 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 Д/ф «Ленин. Красный 

император». (12+).
02.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев». 
(16+).

03.15 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс чести». 

(16+).

ЧЕтВЕРг, 23 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
17.10 «ДНК». (16+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.00 Т/с «Охота на певицу». 

(16+).
23.00 Т/с «Паутина». (16+).
23.50 «Сегодня».
00.00 «Захар Прилепин. Уро

ки русского». (12+). 
00.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
03.40 Боевик «Кодекс чести». 

(16+).

П ЯтницА, 24 АПРЕЛЯ
05.10 Т/с «Москва. Три вок

зала». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис

шествие. Обзор».
13.50 «Ме сто встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». 

(16+).
17.10 «Жди меня». (12+).
18.10 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
23.05 «ЧП. Расследование».

(16+).
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Кипелов». (16+).

01.00 «Ты не поверишь!» 
(16+).

01.55 «Квартирный во
прос».

02.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

04.55 Боевик «Кодекс чести». 
(16+).

с у б б о т а , 25 АПРЕЛЯ
05.40 «ЧП. Расследование». 

(16+).
06.05 Х/ф «Я шагаю по Мо

скве».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Доктор Свет». (16+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во

прос».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
17.50 «Ты не поверишь!» 

(16+).
19.00 «Центральное теле

видение».
20.50 «Секрет на миллион».

Марат Башаров. (16+).
22.45 «Международная пило

рама». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Ба

баяном. (16+).
01.20 «Дачный ответ».
02.15 «Их нравы».
02.35 Детектив «Бык и Шпин

дель». (12+).

В оскРЕсЕ ньЕ ,
26 АПРЕЛЯ
05.30 Д/ф «Атомные люди 

2». (16+).
06.20 «Центральное теле

видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 

(16+).
18.00 «Новые русские сенса

ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Грандиозный

финал. (12+).
23.00 «Звезды сошлись». 

(16+).
00.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+).
03.05 «Их нравы».
03.40 Боевик «Кодекс чести». 

(16+).
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Ч1яйннал
Ц1усса щин дурк1ун 

махъ, к1ивахъул барз хьунни, 
Ваччавн, Ч1явн, Хъюйннал 
шяравун Ц1ийшиял мах1ла- 
лия щин дуцаву щаллу дуплай 
зий Исмаилов Ислам каялув- 
чисса бригадалул. Исмаилов 
Ислам усса бригадалуву 
хьхьу-кьини дакъа зий хъун- 
масса зах1мат бивхьунни 
Ваччатусса Пикъаев Х1ам- 
затлул, Пикъаев Сайфул- 
лагьлул, Х1ажиев Мах1ачлул, 
Исламлул.

Мукунма Исмаилов Ис
ламлул бригадалуву бия экс
каваторщик ва к1ия гьалмах- 
чу Хизриев Тагир Абдулмус- 
лимович ва Батыров Микаил 
Насирбекович.

Вай гьалмахтуран х1а- 
лал хьуннав хъунисса х1ур- 
матру ва барчаллагьру, цан 
чирча жяматирттал ц1аний 
бувмунил чири хъунмассар. 
Дякъивух, марххалттанивух, 
ц1ан лавкьун махъ, хьхьувай 
чани бувну лампарахгуман 
зий бивк1унни вай гьал- 
махтал.

Вана х1акьину 14 апрел- 
ланул хъуннасса ххаришиву 
буслайра на зухь, ххирасса 
гьалмахтал, жул Ч1яйннал 
шяравун мах1лардан щин

шяравун щин
дурк1унни. Щин дурк1ушиву 
тасттикь бан ттухьвасса 
фотоаппаратрах суртагу 
ривщуссия. Хьхьич1ва- 
хьхьич1сса щинал бадрар- 
дугу бувц1унни гьашину 
Ч1яйннал дянивмур даража- 
лул школа къуртал булла- 
лисса выпусник Джалалов 
Исламлул ва районналийсса 
ЦСОН-лул хьхьич1унсса 
пишакар Бугъраева Су- 
санал! Зун т1айлабац1у 
баннав Ислам, Сусанай!

Барча ц1уну дурксса

дурк1унни
щин ххирасса Ч1яйннал 
жамят!

Дак1нихтуну хъун- 
масса барчаллагь вай щин 
дуцлай бивк1миннан ва даву 
бак1райнгу дуккан дурсса 
х1урмат бусса Шамиль Рус- 
тамовичлун!

М укунма хъунмасса 
барчаллагь учин ччай ура 
вай щинаха хьхьу-кьини 
дакъа зий ивк1сса Вачча
тусса Мах1аммадов Арсен 
Кьадинал арснан.

А .А ьбдуллаев

Ваччиял шяравалу дяьвилул шиннардий
Колхозрал председа- 

тельну зий ивк1сса Ваччату
сса Дулиев Макьсудлул тан
ковая колонна ва авиа-эскад- 
рильялун дузал дан тай зах1- 
матсса дяъвилул шиннардий 
цила ич1урату дуллун дирк1ун 
дур 20000 къуруш арцуд. Фер- 
малул заведующая, фронто- 
викнал нину Султанова Пати- 
матул дуллун дур цила шар- 
дату 5000 къуруш арцул. Тай 
дяъвилул шяравасса 66 хъа- 
митайпа, душру зий бивк1ун 
бур артелланий, гайннул ща- 
щайсса дирк1ун дур ппалул 
жулавртту, жимперду, дяъви
лул ц1араву талайсса сал- 
лат1нан.

Ваччиял шяравусса гьа- 
рца т1ювалия дуллун дур 52 
килограмм дик1ул фронтран 
кумагран. Ккуллал район- 
налул агьалиная дарт1усса 
цимурцанух х1асул дурну 
дирк1ун дур леххайсса эскад
рилья Гьарун Саэдовлул 
ц1анийсса.

Ваччиял шяраву тай 
дяъвилул шиннардий ялапар 
хъанай бивк1ун бур немецнал 
чапхунчитурал канийн лавсъ- 
сса к1анттурдаясса агьали-( 
оьрч1ру ва хъами). Ваччиял 
шяраваллил агьалинал му-

кунсса лихъачулий гъелину 
хьуна бакьлай, миннан бю- 
хъайсса ка-кумаг байсса 
бивк1ун бур, мукъуйну ва 
дулланмагъ хьунмур дуллун.

Ваччиял школалийва 
зий ливч1сса учительтал: 
Адамов Х1ажи, Давдиев А, 
Сайфуллаев М, Курбанов М, 
Х1асанова Аьйшат, Оьма- 
рова Асбат, Аьлиева Г, ва 
м.ц. зий бивк1ун бур буххаву 
къак1улну ва аьркинни ку- 
маг т1айла буллай. Шяраву
сса комсомолтуращал х1а- 
лану ми учительтал гьуртту 
шайсса бивк1ун бур колхоз- 
никтурал хьхьич1, ва мукун- 
на ккаккан дайсса дирк1ун 
дур багьлухсса концертру, 
мукун цач1ун дурну 10000 
къуруш дуллун дур х1уку- 
мат дуруччинсса фондравун.

Ваччиял школ ал ул 
дуклакки оьрч1ал тай дяъ
вилул шиннардий хъунисса 
кумагру бувссар къурув 
ч1али бат1лай, колхозрал 
ризкьилул бургаву дуллай, 
фронтрайн посылкартту 
т1айла дуклай, гъавгъсса 
махх дат1лай, дарувсса 
уртту-щин дат1лай, къаша- 
байсса жула саллат1нан 
дарувран, шяраву муша-

къатминнан кумаг буллай.
1944-ку шинал 25 ноя- 

брьданул Москва шагьрулия 
дурк1ссар высшая прави
тельственная телеграмма 
Ккуллал районналул ОНО- 
рал каялувчи гьалмахчу 
Загълиев, гьалмахчу Мута- 
лиевлуйн, учительница Кьа- 
диева Пат1иматлуйн, гьал
махчу Ах1мадовлуйн « Про
шу передать учителям райо
на , собравшим 55000 рублей 
в фонд помощи детям фрон
товиков. Мой братский при
вет и благодарность Красной 
Армии»

И.В.Сталин.
Ваччиял шярава Бут- 

тал к1анттул ц1анийсса 
Хъунмасса дяъви байбиша- 
йх немецнал чапхунчитал 
ххит буккан бан лавгссар 110 
виричу. Миннавату 45 вири- 
чунан кьисмат къавхьуссар 
шаппай зана хьун жанну 
харж дурссар миннал жула 
гьарцаннал буч1ант1имур 
чаннасса хьуншиврул. Шя
раву дур бюхттулсса гьайкал 
зана къавхьуминнал ц1арду 
чивчусса.

Цук1уй хъама къаивт- 
ссар, цич1ав хъама къабив- 
тссар!

РД-лул ТФОМСрал Лаващавсса 
филиал баян буллай бур!

А ь р а са тн а л  Ф едер а- 
циялул Х1укуматрал 2020 
ш и нал  м ар тр ал  21н н и й  
бувсса № 710 амрулин бувну, 
а гь а л и н а л  ц1уллуш и ву  
дуруччаву ва ц1усса коро- 
навирусрал инфекция Да- 
гъ усттан  Р есп у б л и к а л у л  
аьрщарай ппив хьунсса ни- 
гъач1аву чан даву мурадрай,
РДлул Т Ф О М С -рал Л ава
щ авсса филиал баян буллай бур инсантуран, хъуни- 
миннан ва оьрч1ан диспансеризация дуллалисса ва про- 
филактикалул ххалбигьавуртту дуллалисса давуртту 
ч1умуйсса дац1ан дуршиву хасъсса х1укму баннин.

М укунма ДР-лул ТФ ОМ Срал Лаващ авсса фи
лиал хъинну маслих1ат буллай бур циняв инсантуран:

Бявкъу-гъели хьусса ва ОРВИ дусса (май экьи нанисса, 
хъугьу т1исса, аьнчру т1исса ва м.ц.) инсантуращал х1ала 
гьурттушиву кьадитан.

*Ч1явусса инсантал цач1ун бат1айсса к1анттурдайн къа- 
занан.

*Бюхъайссаксса ч1явуну кару шюшлан, ссах1ван 
бувккуну. Щингу, ссах1вангу бакъасса тагьар духьурча, ишла 
дан спиртрайн щусса салфеткарду ягу хъатан дайсса 
гигиеналул салфеткарду.

Лажиндарайн ва яруннайн щипан анжагъ шюршусса кару 
ягу хъартусса салфеткарду.

*Бюхъавай кару къащилан дугьай каймурттайн, чур- 
ттурдал чулухсса дугьай ттуршардийн, жяматрал к1анттур- 
дайсса затирттайн. Мукунма, ссалам булайни кару къадугь- 
лан, хъямала къабагьлан, ппайрду къат1ун.

*Инсантал бусса к1анттурдай ва транспортрай меди- 
циналуп маскарду лахлан.

*Ч1ун-ч1умух зува бусса къатлувун марц1сса гьава ита- 
бакьлан.

*Зува бусса къаглуву ч1ун-ч1умух хъартусса ацци дуклан.
*Ц1уллу-сагъшиву дуруччинсса куццуй оьрму бутлан, 

шану биялсса лахълан, дукра чурххан буз хьунсса канан ва 
чурх ц1акь байсса упражненияртту буллан.

Р.Д.Нурмах1аммадова, 
ЗПЗ-лул хъунмур специалист.

Коронавирусрал инфекция 
ппив кьашаву мурадрай
Ккуллал районналий маскарду, цич1ава даврисса

гьарца кьини цимилагу дуплаи 
бур дезинфекция ч1явуну агьа- 
ли бат1айсса к1анггурдай.

Цин лавхьхьусса дезин
фекция дайсса хьюмушиврий 
лихьлай, шюшлай зана кьулу 
байссар агьали бигьа лагайсса 
к1анггу, ххилич1рурду дичай- 
сса к1анттурду, бак1ру, мизит- 
рал тгучаннал, аптекарттал, 
идарарггу хаснува хъунмасса 
ургъил байссар миккусса 
нузардих, нузардил каймурдах, 
чирахъру лахъайсса выключа- 
теллах, мукунма гьарица ида- 
рарттавун буххай к1анттурду 
районналул хъунмур майдан 
гьарица кьини к1юрххил пурх 
учайссар дезинфекциялул 
хьюмушиврий. Мукунма де
зинфекция дайссар асфальт 
бувт1усса кучардай.

Гьарица идарарттал 
каялувчитурач1а х1адурну дур 
цила канилу микробру бивч1ан 
байсса цимурца медициналул

къуллугъчитал буруччин бю- 
хъаншиврул лахъайсса коро- 
навирусрая.

Ми идарарттая гьарица 
кьини щаллу дайссар къуллугъ- 
читурал чурххал к1иришиву ду
цаву, зузи к1антту марц1сса 
гьава баххана баву, щинай поллу 
шюшаву, хъирив лавну де
зинфекция дайссар къуллугъ- 
читурал к1анттурдил ва ишла 
дуллалисса техникалул.

Ккуллал районналул 
ЦСОН-налул зузалтрал гьарца 
кьини лагма буккайссар щар- 
хъавух, яла нигьач1аву думи- 
бугьарами агьалинач1ан, ми 
буруччаву мурадрай пандемия 
духьувкун коронавирусрая, 
бугьарами ялапар хъанахъисса 
ужагъирттай марц1-чапал- 
шиврулсса бувну дезинфекция 
дуван, ва мукунма миннан дак1 
данмур бусан ва аьркинмур 
дузал дан.
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